ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
«Аренда"

Приказ МФ РФ № 258н от 31.12.2016 г.

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н ""Аренда"
Стандарт применяется при отражении в бухгалтерском учете

•активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни,
•возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и
пользование или во временное пользование

материальных ценностей

По договору аренды
(имущественного найма)
По договору безвозмездного
пользования
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Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н ""Аренда"

Настоящий Стандарт НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ при отражении в бухгалтерском
учете объектов бухгалтерского учета, возникающих при предоставлении:

а) участков недр в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и
(или) добычи полезных ископаемых (нефти, природного газа, иных аналогичных
невозобновляемых ресурсов);
б) во временное владение и пользование или во временное пользование
материальных ценностей, относящихся для целей бухгалтерского учета к
биологическим активам;
в) во временное пользование материальных носителей, в которых выражены
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации в части принятия на учет активов, относящихся для целей
бухгалтерского учета к нематериальным активам.
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Термины и их определения

Процентные расходы (доходы)
- часть арендного платежа,
являющаяся вознаграждением
правообладателя (арендодателя)
за предоставление имущества
пользователю (арендатору) на
условиях рассрочки оплаты его
стоимости.
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Расходы (доходы) по условным
арендным платежам
- часть платы за пользование и (или)
содержание (возмещение затрат по
содержанию) имущества,
осуществляемая в соответствии с
договором аренды (имущественного
найма) или договором безвозмездного
пользования, размер которой НЕ
ЗАФИКСИРОВАН договором в виде
денежного значения, и определяется в
ходе исполнения договора.

Срок полезного использования
объекта учета аренды
-срок, в течение которого
предусматривается использование
субъектом учета в его деятельности
объекта учета аренды в тех целях,
ради которых он был получен
(использование в целях получения
экономических выгод или полезного
потенциала, связанных с
пользованием объектом учета
аренды).

Дисконтированная стоимость
арендных платежей
- стоимость арендных платежей,
рассчитанная (уменьшенная) с учетом
процентной ставки, отражающей
разновременную (относящуюся к
разным временным периодам (годам)
ценность денежных средств, на дату
классификации объектов учета аренды
(далее - процентная ставка,
заложенная в арендных платежах).

Классификация объектов аренды

Операционная
аренда

Не
операционная
(финансовая)
аренда

Аренда на льготных
условиях

Операционная
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Не
операционная
(финансовая)

Классификация объектов учета аренды осуществляется на более раннюю дату из следующих дат:



дата подписания договора аренды либо договора безвозмездного пользования;
дата принятия субъектом учета обязательств в отношении основных условий пользования и содержания имущества, предусмотренных договором

Классифицируются в качестве объектов учета аренды

Объекты бухгалтерского учета,
возникающие при передаче
государственного (муниципального)
имущества в безвозмездное
пользование

Объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче
государственного (муниципального) имущества,
составляющего государственную (муниципальную) казну,
органом, уполномоченным на управление таким
имуществом,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
закрепления государственного (муниципального)
имущества на праве оперативного управления
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НЕ классифицируются в качестве
объектов учета аренды

Объекты бухгалтерского учета,
возникающие при закреплении

государственного (муниципального)
имущества на праве оперативного
управления за субъектами учета с целью
выполнения ими возложенных на них
полномочий (функций)

Классификация объектов аренды
Операционная
аренда
а) срок пользования имущества меньше и несопоставим с оставшимся сроком
полезного использования передаваемого в пользование имущества;
б) на дату классификации общая сумма арендной платы, предусмотренной
договором за весь срок пользования имуществом и сумма всех платежей
(выкупной цены), необходимых для реализации права выкупа имущества, ниже
и несопоставима со справедливой стоимостью передаваемого в пользование
имущества.
Перечисленные в настоящем пункте признаки по отдельности или вместе являются основанием
для классификации объектов учета аренды в качестве операционной аренды.

Если при наличии одного или нескольких вышеперечисленных признаков иные условия
пользования имуществом соответствуют признакам финансовой аренды, объекты
учета аренды классифицируются в качестве объектов финансовой аренды.
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III. Классификация объектов
учета аренды

ОБЪЕКТЫ УЧЕТА
НЕ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ

К объектам учета не операционной аренды относятся объекты,
возникающие при:
Предоставлении имущества, составляющего казну за
плату или в безвозмездное пользование коммерческим
организациям или НКО

Заключении органом, управляющим имуществом, а
также субъектом учета договора лизинга

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017

Классификация объектов аренды
Не операционная (финансовая) аренда
а) срок пользования имуществом сопоставим с оставшимся сроком полезного использования
передаваемого в пользование имущества;
б) на дату классификации сумма всех арендных платежей сопоставима со справедливой
стоимостью передаваемого в пользование имущества;
в) передача права собственности на арендованное имущество арендатору по истечении срока
аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором
выкупной цены;
г) передаваемое в пользование имущество носит специализированный характер, позволяющий
только пользователю (арендатору) использовать его без существенных изменений (реконструкций
(модификации);
д) передаваемое в пользование имущество не может быть заменено другим имуществом без
дополнительных финансовых расходов;
приоритетное право арендатора на продление договора аренды на дополнительный

е) срок;
ж) убытки (прибыль) от изменений справедливой стоимости передаваемого в пользование
имущества в течение срока договора относятся на пользователя имущества.
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Классификация объектов аренды
Аренда на льготных условиях
Договора безвозмездного пользования или договора аренды,
предусматривающие предоставление имущества в возмездное
пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости.

10

gosbu.ru

Примеры классификации объектов аренды

Операционная
аренда
1.Объекты учета аренды,
возникающие по договору
аренды, в рамках которого
арендные
платежи
являются только платой за
пользование арендованного
имущества
(арендной
платой).
2.Объекты учета аренды,
возникающие по договору
аренды земель (объектов
имущества, признаваемых
для целей бухгалтерского
учета
непроизведенными
активами).
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Не операционная
(финансовая) аренда

Аренда на
льготных условиях

1.Объекты учета аренды, возникающие по
договору аренды, предусматривающему
предоставление арендодателем рассрочки
по оплате арендных платежей (арендной
платы и (или) выкупной стоимости
арендованного имущества.

Объекты учета
аренды отражаются в
бухгалтерском учете
по их справедливой
стоимости,
определяемой на
дату классификации
объектов учета
аренды методом
рыночных цен - как
если бы право
пользования
имуществом было
предоставлено на
коммерческих
условиях.

2.Предоставление государственного
(муниципального) имущества,
составляющего государственную
(муниципальную) казну, органом,
уполномоченным на управление таким
имуществом, за плату или в безвозмездное
пользование коммерческим и (или)
некоммерческим организациям, если
выявлены признаки, финансовой аренды.
3. Заключении органом, уполномоченным
на управление государственным
(муниципальным) имуществом, а также
субъектом учета договора лизинга, в
которых они выступают либо
арендодателями (лизингодателями), либо
арендаторами (лизингополучателями).

Отражение в учете договоров аренды и безвозмездного
пользования
Классификация объекта учета аренды
1.
Первоначальное признание
договора аренды, безвозмездного
пользования
2.
Учет в течении срока действия
договора

3.
Отражение в учете ДОСРОЧНОГО
прекращение договора аренды,
безвозмездного пользования
12
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Операционная аренда
Первоначальное признание договора аренды, безвозмездного пользования

Арендодатель
Первоначальное признание
1.Передача объекта аренды арендатору внутреннее перемещение нефинансового
актива без отражения его выбытия.

2. Одновременно при отражении внутреннего
перемещения отражаются на расчеты по
доходам от собственности в сумме
дебиторской задолженности по арендным
обязательствам арендатора в
корреспонденции с балансовыми счетами
учета предстоящих доходов от предоставления
права пользования активом.
Предстоящие доходы от предоставления
права пользования активом признаются в
сумме арендных платежей за весь срок
пользования объектом учета аренды.
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Пользователь (арендатор) имущества
Первоначальное признание
объектов учета аренды
1. Объект учета операционной аренды - право
пользования
активом
отражается
пользователем
(арендатором) в составе нефинансовых активов как
самостоятельный объект бухгалтерского учета.
Первоначальное признание право пользования
активом производится в сумме арендных платежей за
весь срок пользования имуществом, предусмотренный
договором аренды или договором безвозмездного
пользования с одновременным отражением арендных
обязательств пользователя (арендатора) (кредиторской
задолженности по аренде).

Операционная аренда
Первоначальное признание договора аренды, безвозмездного
пользования

Арендодатель

Пользователь (арендатор) имущества

1
Дебет 0 101
Кредит 0 101
Дебет 0 104
Кредит 0 104

2
Дебет 0 205 21 56Х
Кредит 0 401 40 121
14
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1
Дебет 0 111 3Х 351
Кредит 0 302 24 73Х

ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОСГУ ПО СНС 2014

 120 ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ












121 Доходы от операционной аренды
122 Доходы от финансовой аренды
123 Природоресурсные (рентные) платежи
124 Проценты по депозитам
125 Проценты по заимствованиям
126 Проценты по иным финансовым инструментам
127 Дивиденды от объектов инвестирования
128 Доля в прибыли (убытке) объектов инвестирования
129 Доходы от участия в иных организаций
12Т Доходы от простого товарищества
12К Доходы от концессионной платы

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017
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ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 111 00
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
2017г

2018 г Права пользования имуществом 351
1 1 1 3 0 Права пользования имуществом

451

1 1 1 3 1

Права пользования жилыми помещениями

1 1 1 3 2

Права пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)

1 1 1 3 4

Права пользования машинами и оборудованием

1 1 1 3 5

Права пользования транспортными средствами

1 1 1 3 6

Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими ресурсами

1 1 1 37
1 1 1 38
С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017

Права пользования прочими основными
средствами
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ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 112 00
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ на РИД
2017г

2018 г

Права пользования на РИД КОСГУ 352

452

1 1 2 3 0 Неисключительные права на РИД
1 1 2 3 1
1 1 2 3 2

Неисключительные права на программное
обеспечение и базы данных
Неисключительные права на оригиналы
произведений

1 1 2 3 3

Неисключительные права на результат НИР,
НИОКР

1 1 2 3 9

Неисключительные права на прочие НМА

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017
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Операционная аренда
В течении срока действия договора аренды, безвозмездного пользования
Арендодатель
3.При этом начисление амортизации
объекта основных средств,
признанного объектом учета
операционной аренды,
осуществляется с отражением
расходов текущего финансового
период.

4.Затраты по содержанию
переданного им объекта учета
операционной аренды,
возмещаемые в составе арендных
платежей (условных арендных
платежей), признаются расходами
текущего периода, с отражением
расходов текущего финансового
периода.
18
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Арендатор имущества

Операционная аренда
В течении срока действия договора аренды, безвозмездного пользования

Арендодатель

3
Дебет 0 109 ХХ 271
(0 401 20 271)
Кредит 0 104 ХХ 410

4
Дебет 0 109 ХХ ХХХ
0 401 20 ХХХ
Кредит 0 302 ХХ 73Х
19
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Пользователь (арендатор) имущества

Операционная аренда
В течении срока действия договора аренды, безвозмездного пользования
Арендодатель

Арендатор имущества

5. Доходы от предоставления права
пользования активом признаются
доходами текущего финансового
года в составе доходов от
собственности, с одновременным
уменьшением предстоящих доходов
от предоставления права
пользования активом либо
равномерно (ежемесячно) на
протяжении срока пользования
объектом учета аренды, либо в
соответствии с установленным
договором аренды (имущественного
найма) графиком получения
арендных платежей.

2. Объект учета - право пользования
активом, амортизируется в течение срока
пользования имуществом, установленного
договором, методом, применяемым для
амортизации объектов основных средств,
аналогичных полученному в пользование
имуществу.
Начисление амортизации (признание
текущих расходов в сумме начисленной
амортизации) осуществляется ежемесячно в
сумме арендных платежей, причитающихся
к уплате.
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Операционная аренда
В течении срока действия договора аренды, безвозмездного пользования

Арендодатель

5
Дебет 0 401 40 121
Кредит 0 401 10 121
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Пользователь (арендатор) имущества

2
Дебет 0 109 ХХ ХХХ
Кредит 0 104 4Х 451

ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 104ХХ АМОРТИЗАЦИЯ
10440 АМОРТИЗАЦИЯ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ
2017г

2018 г Амортизация 451, 452
1 0 4 4 0 Амортизация прав пользования имуществом и
неисключительных прав на РИД
1 0 4 4 1
1 0 4 4 2

Амортизация прав пользования жилищами
Амортизация прав пользования зданиями (кроме
жилых) и сооружениями

1 0 4 4 4

Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными
средствами
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими
ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация неисключительных прав на РИД

1 0 4 4 5
1 0 4 4 6
1 0 4 4 7
1 0 4 4 8
?

2 0 1 8

1 0 4 4 9

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017
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Операционная аренда
В течении срока действия договора аренды, безвозмездного пользования
Арендодатель

6. Доходы по условным
арендным платежам, в том
числе
•
доходы от возмещения
расходов по страхованию
имущества,
• техническому обслуживанию
имущества,
• иных аналогичных расходов,
признаются доходами текущего
финансового периода в составе
доходов от собственности и (или)
доходов от возмещения затрат, в
тех отчетных периодах, в которых
они возникают.
23
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Арендатор имущества

3.Расходы по условным
арендным платежам признаются
расходами текущего
финансового периода в составе
расходов по арендным платежам,
в тех отчетных периодах, в
которых они возникают.

Операционная аренда
В течении срока действия договора аренды, безвозмездного пользования

Арендодатель

6
Дебет 0 205 ХХ 56Х
Кредит 0 401 10 ХХХ
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Пользователь (арендатор) имущества

3
Дебет 0 109 ХХ 224
Кредит 0 302 24 73Х

Операционная аренда
В течении срока действия договора аренды, безвозмездного пользования
Арендодатель
7.
Поступление
денежных
средств в счет уплаты арендных
платежей
(условных
арендных
платежей)
отражается
как
уменьшение
дебиторской
задолженности
по
арендным
обязательствам
пользователя
(арендатора) в корреспонденции с
балансовыми
счетами
учета
денежных средств (финансовых
активов).
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Пользователь (арендатор) имущества

4. Уплата (исполнение)
арендных платежей (условных
арендных платежей)
отражается как уменьшение
кредиторской задолженности
по аренде в корреспонденции
со счетами учета денежных
средств.

Операционная аренда
В течении срока действия договора аренды, безвозмездного пользования

Арендодатель

7

26

Пользователь (арендатор) имущества

4

Дебет 0 201 1Х 510

Дебет 0 302 ХХ 83Х

Кредит 0 205 21 660
0 205 ХХ 66Х

Кредит 0 201 1Х 610

gosbu.ru

АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
Первоначальное признание договора
Арендодатель

1.Передача объекта
аренды арендатору внутреннее перемещение
нефинансового актива без
отражения его выбытия.
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Пользователь имущества

АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
Первоначальное признание договора
Арендодатель

1
Дебет 0 101
Кредит 0 101
Дебет 0 104
Кредит 0 104
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Пользователь имущества

АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
Первоначальное признание договора
Арендодатель

Пользователь имущества

2. Одновременно отражаются на расчеты по
доходам от собственности в сумме
дебиторской задолженности по арендным
обязательствам арендатора в
корреспонденции с балансовыми счетами
учета предстоящих доходов от предоставления
права пользования активом.
Объект учета операционной аренды на
льготных условиях - доход от
предоставления права пользования
активом признается в бухгалтерском учете
по справедливой стоимости.

1. Объект учета операционной аренды - право
пользования
активом
отражается
пользователем
(арендатором) в составе нефинансовых активов как
самостоятельный объект бухгалтерского учета.
Объект учета операционной аренды на льготных
условиях - право пользования активом, признается в
бухгалтерском учете по справедливой стоимости

3. Разница между суммой арендных
платежей и справедливой стоимостью
арендных платежей, отражается в
составе отложенных расходов по
упущенной выгоде от предоставления
права пользования активом.
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арендных платежей.

2. Разница между суммой арендных
платежей и суммой справедливой стоимости
арендных платежей признается отложенными
доходами (доходами будущих периодов) от
предоставления права пользования активом .

АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
Первоначальное признание договора
Арендодатель

2
Дебет 0 210 05 560
Кредит 0 401 40 121

3
Дебет
Кредит
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0 401 50 24х
0 210 05 66Х

отложенные расходы
по упущенной выгоде
от предоставления
права пользования
gosbu.ru
активом

Пользователь имущества

1
Дебет 0 111 3Х 351
Кредит 0 401 40 18х

АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
В течении срока действия договора
Арендодатель

Пользователь имущества

4. отложенные доходы от
предоставления права пользования
активом, а также отложенные
расходы по упущенной выгоде от
предоставления права пользования
активом равномерно (ежемесячно)
относятся на финансовый результат
текущего периода (доходы от
собственности,
расходов
по
безвозмездным перечислениям).

3. В течение срока пользования
имуществом отложенные доходы от
предоставления права пользования
активом, а также амортизация права
пользования активом равномерно
(ежемесячно) признаются в составе
финансового результата текущего
периода с обособлением на
соответствующих счетах
аналитического учета Рабочего плана
счетов субъекта учета.
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АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
В течении срока действия договора
Арендодатель

4
Дебет 0 401 40 121
Кредит 0 401 10 121

5
Дебет 0 401 20 24Х
Кредит 0 401 50 24Х
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Пользователь имущества

3
Дебет 0 401 40 180
Кредит 0 401 10 180

4
Дебет 0 109 ХХ ХХХ (401 20 271)
Кредит 0 104 4Х 451

АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
В течении срока действия договора
Арендодатель

Пользователь имущества

5. Доходы по условным
арендным платежам, в том числе
доходы от возмещения расходов по
страхованию имущества,
техническому обслуживанию
имущества, иных аналогичных
расходов, признаются доходами
текущего финансового периода в
составе доходов от собственности и
(или) доходов от возмещения
затрат, в тех отчетных периодах, в
которых они возникают.

4.Расходы по условным арендным
платежам признаются расходами
текущего финансового периода в
составе расходов по арендным
платежам, в тех отчетных периодах, в
которых они возникают.
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АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
В течении срока действия договора
Арендодатель

5
Дебет 0 205 ХХ 56Х
Кредит 0 401 10 1ХХ
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Пользователь имущества

4
Дебет 0 109 ХХ ХХХ
Кредит 0 302 ХХ 73Х

АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
Досрочное прекращение договора
Арендодатель
Остаток расходов по упущенной
выгоде от предоставления права
пользования активом и отложенных
доходов от предоставления права
пользования активом сторнируются
при досрочном прекращении
договора аренды (имущественного
найма) или договора
безвозмездного пользования, в
соответствии с которым были
приняты указанные объекты
бухгалтерского учета. При этом
убыток (доход) на счетах учета
финансового результата Рабочего
плана счетов субъекта учета не
отражается.
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Пользователь имущества
Остаточная стоимость права пользования
активом сторнируется в уменьшение
остатка отложенных доходов от
предоставления права пользования
активом при досрочном прекращении
договора аренды (имущественного
найма) или договора безвозмездного
пользования, в соответствии с которым
были приняты указанные объекты
бухгалтерского учета. При этом убыток
(доход) на счетах учета финансового
результата Рабочего плана счетов субъекта
учета не отражается.

АРЕНДА на льготных условиях – ОПЕРАЦИОННАЯ
В течении срока действия договора
Арендодатель

сторно
Дебет 0 205 21 56Х
Кредит 0 401 40 121

сторно
Дебет
Кредит
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0 ХХХ 00 000
0 205 21 66Х

Пользователь имущества

Дебет 0 104 4Х 451
Кредит 0 111 3Х 451

сторно
Дебет 0 111 3Х 351
Кредит 0 401 40 1ХХ

